
ПРОТОКОЛ 

 

заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного 

бюджета на конкурсной основе бюджетам муниципальных районов  

(городских округов), расположенных на территории Свердловской области,  

на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг  

и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий  

и оцифровки в 2020 году 

7 февраля 2020 года 

г. Екатеринбург 

 

___________  № _______ 

 

Председательствовал: 

 

  

Министр культуры Свердловской области,  

председатель конкурсной комиссии  

 

 

– 

 

С.Н. Учайкина 

Присутствовали: 

 

  

Директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых» 

 

 

 

– 

 

 

И.А. Гильфанова  

 

Первый заместитель Министра культуры Свердловской 

области, заместитель председателя конкурсной комиссии  

 

 

– 

 

Г.Ю. Головина 

 

Заведующая научно-методическим отделом 

государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

О.В. Казимирская  

 

Директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

 

 

 

– 

 

 

О.И. Калинина 

Главный специалист отдела музейной, библиотечной  

и культурно-досуговой деятельности Министерства 

культуры Свердловской области, ответственный секретарь 

конкурсной комиссии 

 

 

 

– 

 

 

 

Ж.Ю. Карчкова  
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Главный специалист отдела обеспечения бюджетного 

процесса, государственного заказа и финансового контроля 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

А.А. Корсакова 

Директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» 

 

 

– 

 

 

О.В. Кузнецова 

 

Директор государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

 

 

 

– 

 

 

 

О.Д. Опарина  

 

Начальник отдела музейной, библиотечной  

и культурно-досуговой деятельности Министерства 

культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

 

Н.Г. Шибанова 

 

 

I. О порядке проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки в 2020 году 

(Г.Ю. Головина, Ж.Ю. Карчкова) 

 

1. Конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с требованиями Приложения 

№ 13 «Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки (далее – Порядок) к государственной программе Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП  

(далее – Программа).  

Конкурсный отбор проводился по двум направлениям: 

1) комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек; 

2) приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки. 
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По каждому из указанных направлений Порядком установлены критерии 

конкурсного отбора, по которым осуществлялась оценка представленных 

муниципальными образованиями заявок и формировались рейтинги. 

2. В 2020 году общий объем субсидий за счет средств областного бюджета 

составляет 10 570,9 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета предлагается распределить в рамках указанных 

направлений в зависимости от приоритетных задач и предоставленных заявок: 

1) на комплектование книжных фондов – 8422,17 тыс. рублей; 

2) на приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения –2148,73 тыс. рублей. 

3. Необходимость направить большую часть субсидий на комплектование 

книжных фондов обусловлена тем, что данное направление является наиболее 

проблемным. 

Количество новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных 

библиотек Свердловской области на 1000 жителей в 2019 году составило  

81,7 экземпляров (в 2018 году – 76,7 экземпляров), что в три раза ниже нормативного 

показателя (250 книг на 1000 жителей).  

 Качество библиотечных фондов существенно влияет на выполнение одного  

из ключевых целевых показателей национального проекта «Культура» – посещаемость 

библиотек. 

Учитывая изложенное решено определить следующую очередность 

распределения средств на комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек в рамках установленного объема субсидии по данному 

направлению в соответствии с рейтингом оценки заявок: 

1) заявки на предоставлении субсидии на приобретение книжной продукции, 

включая электронные версии книг; 

2) заявки на предоставление субсидии на приобретение (подписку) периодических 

изданий.  

4. Для распределения субсидий на приобретение компьютерного оборудования  

и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек  

к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки, решено определить следующее 

приоритетное направление, в соответствии с которым устанавливается очередность 

распределения средств в рамках установленного объема субсидии по данному 

направлению в соответствии с рейтингом оценки заявок: обновление компьютерного 

оборудования в библиотеках муниципальных образованиях, в которых доля 

персональных компьютеров, находящихся в эксплуатации более 5 лет, составляет  

от 90 до 100%. 

 

II. Об оценке документов, представленных на конкурсный отбор в 2020 году, 

формировании рейтинга, определении победителей конкурсного отбора 

 (Г.Ю. Головина, Ж.Ю. Карчкова) 

 

1. На конкурсный отбор была представлена 61 заявка. Реестр заявок прилагается 

(приложение № 1 к настоящему протоколу).  

2. Заявки на приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет  

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
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технологий и оцифровки представили 44 муниципальных образований, из них  

в 7-ми муниципальных образованиях доля персональных компьютеров, находящихся  

в эксплуатации более 5 лет, составляет от 90 до 100% (городской округ Верхотурский  

и «Город Лесной», муниципальное образование город Ирбит, Камышловский, 

Новолялинский и Серовский городские округа, Дружининское сельское поселение 

Нижнесергинского муниципального района). 

3. Заявки на комплектование книжных фондов представили 57 муниципальных 

образований. 

4. Общий объем запрашиваемых средств областного бюджета по заявкам 

составляет 81 777,24 тыс. рублей, в том числе: 

1) на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных  

библиотек – 51 000 тыс. рублей; 

2) на приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки – 30 777,24 тыс. рублей. 

Общий объем средств в заявках муниципальных образований почти в 8 раз 

превышает объем средств областного и федерального бюджетов на предоставление 

субсидий в 2020 году. 

5. По результатам оценки документов участников конкурсного отбора  

в соответствии с критериями конкурсного отбора определено суммарное количество 

баллов каждого участника конкурса, сформированы рейтинги по каждому  

их направлений (приложения № 2 и № 3 к настоящему протоколу). 

6. Распределение субсидий осуществлялось в соответствии с рейтингом оценки 

заявок и приоритетными направлениям в пределах бюджетных ассигнований. 

7. В целях эффективного использования средств областного бюджета  

и возможности расширения круга получателей субсидий решено установить 

максимальный объем средств, предоставляемых муниципальному образованию  

на комплектование книжных фондов, с учетом численности его населения. 

Для расчета определить формулу:  

Мо = (Оос / Очн) * ЧНмо * ДопК, 

где: 

Мо – максимальный объем средств для муниципального образования в пределах 

выделенных средств;  

Озс – общий объем субсидии областного бюджета –10 570,9 тыс. рублей; 

Очн – общая численность населения в муниципальных образованиях, 

участвующих в конкурсном отборе – 3341,35 тыс. человек; 

ЧНмо – численность населения в муниципальном образовании; 

ДопК – дополнительные коэффициенты. 

Установить дополнительные коэффициенты: 

1) для муниципальных образований, в которых сельское население составляет 

50% и более, расположенных от города Екатеринбурга на расстоянии 200 км и более –  

3, расположенных от города Екатеринбурга на расстоянии менее 200 км – 2; 

2) для муниципальных образований, расположенных от города Екатеринбурга  

на расстоянии 500 км и более – 2, на расстоянии от 400 до 500 км – 1,5; 

3) для муниципальных образований, имеющих сеть более 30 библиотек – 1,5; 
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3) для муниципальных образований, в которых в 2019 году были созданы 

модельные муниципальные общедоступные библиотеки, в сельской местности – 1,5,  

в городских населенных пунктах – 1,25; 

5) для городских поселений и городских округов, имеющих население менее  

20 тыс. жителей – 2, менее 10 тыс. жителей – 3; 

6) для муниципальных образований, расположенных от города Екатеринбурга  

на расстоянии 10 км и менее (не применяется к городским округам с населением менее 

5,5 тыс. человек) – 0,5; 

7) для муниципальных образований, на территории которых располагаются 

областные государственные библиотеки – 0,11. 

Установить минимальный размер субсидии – 40,0 тыс. рублей. 

Расчеты прилагаются (приложение № 4 к настоящему протоколу). 

8. Победителями конкурсного отбора признаются муниципальные образования  

в соответствии с рейтингом и приоритетными направлениями предоставления субсидий 

в рамках объема средств областного бюджета на предоставление субсидий в 2020 году. 

9. На основе результатов рейтингов и предоставленной информации члены 

конкурсной комиссии единогласно решили: 

9.1.  Признать победителями конкурсного отбора 57 муниципальных образований, 

бюджетам которых будут предоставлены субсидии в рамках выделенного объема 

средств областного бюджета в 2020 году и рекомендовать следующее распределение 

субсидий между победителями конкурсного отбора: 

 
Номер 

строки 

Наименование 

муниципальных районов 

(городских округов), 

расположенных  

на территории 

Свердловской области 

Размер субсидии (тыс. рублей) 

всего, 

в том 

числе: 

на приобретение 

компьютерного 

оборудования  

и лицензионного 

программного 

обеспечения, 

подключение 

муниципальных 

библиотек к сети 

Интернет и развитие 

системы библиотечного 

дела с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий  

и оцифровки 

на комплектование 

книжных фондов 

(включая 

приобретение 

электронных версий 

книг и приобретение 

(подписку) 

периодических 

изданий) 

 

1 2 3 4 5 

1. Малышевский городской 

округ 

60,17  0,00  60,17 

2. Городской округ 

Красноуфимск 

122,00  0,00  122,00 

3. Волчанский городской 

округ 

70,00  0,00  70,00 

4. Тугулымский городской 

округ 

185,00  0,00  185,00 

5. Городской округ 

Первоуральск 

0,00  0,00   0,00  

6. Туринский городской округ 100,00  0,00  100,00 
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1 2 3 4 5 

7. Городской округ Верхнее 
Дуброво 

48,00  0,00  48,00 

8. Городской округ 
Верхотурский  

782,15 632,15 150,00 

9. Городской округ 
Красноуральск 

100,00  0,00  100,00 

10. Новолялинский городской 
округ 

380,00 200,00 180,00 

11. Байкаловское сельское 
поселение Байкаловского 
муниципального района 

157,00  0,00  157,00 

12. Муниципальное 
образование 
Красноуфимский округ 

240,00  0,00  240,00 

13. Тавдинский городской 
округ 

150,00  0,00  150,00 

14. Качканарский городской 
округ 

128,00  0,00  128,00 

15. Сысертский городской 
округ 

160,00  0,00  160,00 

16. Алапаевское 
муниципальное 
образование 

153,00  0,00  153,00 

17. Городской округ 
Среднеуральск 

60,00  0,00  60,00 

18. Верхнесалдинский 
городской округ 

0,00  0,00   0,00  

19. Городской округ 
Краснотурьинск 

243,00  0,00  243,00 

20. Ачитский городской округ 150,00  0,00  150,00 

21. Асбестовский городской 
округ 

103,00  0,00  103,00 

22. Городской округ 
Богданович 

0,00  0,00   0,00  

23. Артинский городской 
округ 

173,00  0,00  173,00 

24. Камышловский городской 
округ 

242,10 158,10 84,00 

25. Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 

136,00  0,00  136,00 

26. Городской округ Верх-
Нейвинский 

45,00  0,00  45,00 

27. Кушвинский городской 
округ 

120,00  0,00  120,00 

28. Полевской городской округ 109,00  0,00  109,00 

29. Краснополянское сельское 
поселение Байкаловского 
сельского поселения 

68,00  0,00  68,00 

30. Городской округ Карпинск 92,00  0,00  92,00 

31. Городской округ Заречный 80,00  0,00  80,00 

32. Муниципальное 
образование «посёлок 
Уральский» 

45,00  0,00  45,00 
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1 2 3 4 5 

33. Городской округ Верхний 

Тагил 

70,00  0,00  70,00 

34. Режевской городской округ 180,00  0,00  180,00 

35. Белоярский городской 

округ 

330,00  0,00  330,00 

36. Ницинское сельское 

поселение Слободо-

Туринского 

муниципального района 

40,00  0,00  40,00 

37. Сладковское сельское 

поселение Слободо-

Туринского 

муниципального района 

50,00  0,00  50,00 

38. Слободо-Туринское 

сельское поселение 

Слободо-Туринского 

муниципального района 

0,00  0,00   0,00  

39. Усть-Ницинское сельское 

поселение Слободо-

Туринского 

муниципального района 

54,00  0,00  54,00 

40. Город Каменск-Уральский 268,00  0,00  268,00 

41. Городской округ Нижняя 

Салда 

111,00  0,00  111,00 

42. Городской округ 

Новоуральск  

132,00  0,00  132,00 

43. Артемовский городской 

округ 

315,00  0,00  315,00 

44. Серовский городской округ 699,00 368,00 331,00 

45. Дружининское городское 

поселение 

Нижнесергинского 

муниципального района 

165,36 105,36 60,00 

46. Талицкий городской округ 390,00  0,00  390,00 

47. Ирбитское муниципальное 

образование 

265,00  0,00  265,00 

48. Горноуральский городской 

округ 

205,00  0,00  205,00 

49. Североуральский 

городской округ 

189,00  0,00  189,00 

50. Каменский городской округ 100,00  0,00  100,00 

51. Гаринский городской округ 110,00  0,00  110,00 

52. Сосьвинский городской 

округ 

200,00  0,00  200,00 

53. Городской округ Дегтярск 60,00  0,00  60,00 

54. Муниципальное 

образование Город Ирбит 

326,00 211,00 115,00 

55. Пышминский городской 

округ 

180,00  0,00  180,00 

56. Городской округ Ревда 101,00  0,00  101,00 

57. Муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург 

528,00  0,00  528,00 



 

 
8 

1 2 3 4 5 

58. Городской округ «Город 

Лесной» 

634,12 474,12 160,00 

59. Арамильский городской 

округ 

85,00  0,00  85,00 

60. Березовский городской 

округ  

155,00  0,00  155,00 

61. Михайловское сельское 

поселение 

Нижнесергинского 

муниципального 

образования 

127,00  0,00  127,00 

62. ИТОГО: 10570,90 2148,73 8422,17 
 

4. Определить перечень муниципальных образований, не прошедших конкурсный 
отбор на предоставление субсидий, в соответствии со списком, прилагаемым  
к настоящем протоколу (приложение № 5). 

 
 

Председатель конкурсной комиссии ___________ С.Н. Учайкина 
 

Заместитель председателя конкурсной комиссии ___________ Г.Ю. Головина 
 
Ответственный секретарь конкурсной комиссии 

 
___________ 

 
Ж.Ю. Карчкова 
 

Члены конкурсной комиссии: ___________ И.А. Гильфанова 
  

___________ 
 
О.В. Казимирская 

  
___________ 

 
О.И. Калинина  

  
___________ 

 
А.А. Корсакова  

  
___________ 

 
О.В. Кузнецова  

 
 

 
___________ 

 
О.Д. Опарина 

  
___________ 

 
Н.Г. Шибанова 

 


